
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» 

по специальности 31.05.01 – «Лечебное дело» 

форма обучения - очная 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: освоение учебной дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения» состоит в овладении знаниями, необходимыми будуще-

му врачу для работы в сфере общественного здоровья и 

здравоохранения, а также принципами организационно-управленческой и

 экономической деятельности, как важнейших со-

ставляющих общей профессиональной подготовки. 

Задачи: приобретение студентами знаний: 

- основ законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения; - основ 

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения; 
 

- социального страхования и социального обеспечения; 
 

- сравнительных характеристик систем здравоохранения в мире; 
 

- показателей общественного здоровья и факторов, формирующих здоровье населения; 

заболеваний, связанных с неблагоприятным воздействием социальных, климатических и 

социальных факторов; 

- методов гигиенического воспитания, организации профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья населения; 

ознакомление студентов с принципами: 
 

- управления и организации медицинской помощи населению, 
 

- организации и работы медицинских организаций различного типа; - 

основ экономики здравоохранения и экономического анализа; 

- медицинского страхования; 
 

- финансирования системы здравоохранения; - планирования системы здравоохранения; 

- организации контроля качества медицинской помощи; - экспертизы нетрудоспособно-

сти; 

обучение студентов: 
 

- правилам оформления медицинской документации (медицинской карты стационарного 

или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона и 

т.д.); 

- формированию навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 
 

- использованию статистического метода в медицинских исследованиях; 
 

- использованию статистических показателей при оценке состояния здоровья населения и 

деятельности медицинских организаций. 

-формированию навыков общения с коллегами и пациентами. 

 

 

 



 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) - в соответствии с ФГОС 3++, 

профессиональные (ПК) – в соответствии с профессиональными стандартами (при нали-

чии) 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Универсальные: 

Экономическая культура, в 

т.ч финансовая грамотность 

УК-10 - принимать обоснованные экономические ре-

шения в различных областях жизнедеятельности 

 

Знать: основные принципы управления и организации медицинской помощи населе-

нию; Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стаци-

онарной) помощи различным группам населения, принципы диспансери-

зации населения, реабилитации больных; 

Основы применения статистического метода в медицинских исследованиях; Использо-

вание статистических показателей при оценке состояния здоровья населения и дея-

тельности медицинских организаций; 

Принципы управления и организации медицинской помощи населению; 

Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационар-

ной) помощи различным группам населения, принци-

пы диспансеризации населения, реабилитации больных; 

Организацию контроля качества медицинской помощи. 

Основы экономики; Основы рыночных отношений. Модели государственного финанси-

рования в здравоохранении.  

Основы экономической деятельности медицинских организаций. Основы планирования 

деятельности медицинских организаций. - готовность к оценке экономических и финан-

совых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья граждан Методологию цено-

образования на медицинские услуги. Методологию проведения экономического анализа 

деятельности медицинских организаций. 

 

Уметь: вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельно-

сти медицинских организаций; 

Анализировать и оценивать состояние здоровья населения; ресурсы медицин-

ской организации; качество медицинской помощи. 

Проводить экономический анализ деятельности медицинской организации. Оценивать 

экономическую эффективность деятельности медицинской организации. Рассчитывать 

экономический эффект и экономический ущерб от деятельности медицинской органи-

зации 

Владеть: организацией статистического анализа; оценками состояния общественного 

здоровья; анализом деятельности медицинской организации. 

Методикой анализа использования основных фондов лечебного учреждения. Методикой 

анализа использования коечного фонда. Методикой анализа финансовых расходов меди-

цинской организации. Методикой анализа медицинских кадров. Методикой анализа об-

щего экономического ущерба в связи с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью. 

Методикой анализа предотвращенного экономического ущерба. 



 

Общепрофессиональные: 

 Менеджмент качества 

ОПК -9 - реализовывать принципы менеджмента ка-

чества в профессиональной деятельности 

 

Знать: Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и ста-

ционарной) помощи различным группам населения, принципы диспансе-

ризации населения, реабилитации больных; 

Показатели оценки качества оказания медицинской помощи с использованием стати-

стических показателей при оценке состояния здоровья населения и деятельности ме-

дицинских организаций; 

Уметь: провести оценку оказания медицинской помощи с использованием статистиче-

ских показателей 

Провести оценку состояния здоровья населения и деятельности медицинских органи-

заций; 

Использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы Рос-

сийской Федерации, международные и национальные стандарты, приказы, рекоменда-

ции, терминологию, международные системы единиц (СИ), действующие международ-

ные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности ра-

боты медицинских организаций. 

Владеть: организацией статистического анализа; оценками состояния общественного 

здоровья; анализом деятельности медицинской организации. 

Методикой расчета, анализа и оценки показателей заболеваемости, смертности, инва-

лидности. 

Методикой расчета, анализа и оценки показателей контроля и безопасности деятельно-

сти медицинских организаций.  

 

 

Общепрофессиональные: 

 Научная и организационная 

деятельность 

ОПК -11 - подготавливать и применять научную, 

научно-производственную, проектную, организаци-

онно-управленческую и нормативную документацию 

в системе здравоохранения 

 

Знать: Основы законодательства о здравоохранении, нормативно-правовые акты, опре-

деляющие деятельность медицинских организаций.  

Нормативно-правовые акты, регламентирующие работу медицинских организаций в 

условиях медицинского страхования частно-государственного партнерства.  

Законодательство по охране труда.  

Экспертизу трудоспособности. 

Уметь: 

Использовать нормативно-правовые акты, (законы Российской Федерации, междуна-

родные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, междуна-

родные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

локальные акты для оценки качества и эффективности работы медицинских организа-

ций. 

Использовать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

Владеть: организацией статистического анализа; оценками состояния общественного 

здоровья; анализом деятельности медицинской организации. 

Методикой расчета и анализа показателей заболеваемости, смертности, инвалидности. 

Правилами заполнения основных форм документации, используемых в медицинских 

организациях. 

 



способность к участию в про-

ведении научных исследова-

ний 

ПК-21 - ведение медицинской документации, в том 

числе в электронном виде 

 

Знать: Основы законодательства о здравоохранении, нормативно-правовые акты, опре-

деляющие деятельность медицинских организаций.  

Нормативно-правовые акты, регламентирующие работу медицинских организаций в 

условиях медицинского страхования частно-государственного партнерства.  

Законодательство по охране труда.  

Экспертизу трудоспособности. методологию и библиографию научных исследований, 

методику сбора и статистического анализа результатов исследования 

Уметь: 

Использовать нормативно-правовые акты, (законы Российской Федерации, междуна-

родные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, междуна-

родные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

локальные акты для оценки качества и эффективности работы медицинских организа-

ций. Проанализировать деятельность медицинских организаций и делать соответству-

ющие выводы 

 Владеть: организацией статистического анализа; оценками состояния общественного 

здоровья; анализом деятельности медицинской организации. 

Методикой расчета и анализа показателей заболеваемости, смертности, инвалидности. 

Правилами заполнения основных форм документации в медицинских организациях.  

методикой проведения социологических исследований, выкопировки данных из пер-

вичной медицинской документации, составления рефератов, докладов 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.36 «Общественное здоровье и здравоохранение, эконо-

мика здравоохранения» относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплина» рабочего учебного плана по специальности 31.05.01 «Лечебное дело». 

 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 академических 

часа. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: по правоведению, биостатистике, истории медицины. 

 

5. Формы аттестации 

Форма аттестации – экзамен (7 семестр) 

 

   


